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Положение

о Координационном совете  

по апробации

Ф едеральных государственных образовательных стандартов  

для детей с ограниченны ми возможностями здоровья (ФГОС) 

в образовательном процессе ГБО У ПК  

«Ш колы -интерната для детей с нарушением зрения»

1. Общ ие положения

1.1 Настоящ ее П олож ение разработано в соответствии с Законом РФ «Об 

образовании в Российской Ф едерации» 273-Ф З от 29.12.2012 года, 

законодательными актами Российской Ф едерации и Пермского края в 

области образования, Уставом ГБОУ ПК «Ш колы-интерната для детей с 

наруш ением зрения».

1.2. Координационны й совет (далее Совет) по апробации ФГОС в 

образовательном процессе ГБО У ПК «Ш колы-интерната для детей с 

наруш ением зрения» (далее Ш кола- интернат) создается приказом директора 

ш колы для обеспечения согласованных действий в реш ении проблемных 

вопросов в организации апробации федеральных государственных 

образовательных стандартов

1.3.С овет строит свою  деятельность на принципах коллегиальности и 

гласности принимаемых решений.

1.4.Совет информирует о планах и результатах своей деятельности 

педагогический коллектив и родительскую  общ ественность, по мере



необходимости - М инистерство образования Пермского края, а также 

отчитывается перед ними о проделанной работе.

1.5. Состав совета формируется из представителей учреждения.

1.6. Совет создаётся на период апробации ФГОС.

2. Основные задачи и функции

2.1. О сновными задачами Совета являются:

-обеспечение нормативно-правового, организационного, кадрового, 

информационного сопровождения апробации Ф ГОС в учреждении; 

-организация мероприятий по обеспечению  апробации ФГОС в 

образовательном процессе школы;

-научно-методическое сопровож дение, включая консультирование всех 

участников процесса апробации ФГОС;

-повыш ение квалификации педагогических работников школы;

-проведение мониторинговы х исследований по проблемам и результатам 

внедрения ФГОС.

2.2. Для реш ения поставленных задач Совет:

-разрабаты вает предложения по вопросам нормативно-правового, 

организационного, кадрового, информационного обеспечения апробации 

ФГОС в школе;

- осущ ествляет общ ую  координацию  деятельности рабочей группы по 

апробации Ф ГО С в школе;

- участвует в экспертизе адаптированной образовательной программы 

начального общ его образования и адаптированной индивидуализированной 

программы начального общ его образования школы;

- участвует в организации и проведении научно-практических совещаний, 

семинаров, конференций по вопросам апробации Ф ГОС в школе;

- осущ ествляет изучение передового опыта работы образовательных 

учреж дений города и области по апробации Ф ГОС;



- обеспечивает ш ирокое обсуждение хода и результатов апробации ФГОС с 

участниками образовательного процесса.

3. Порядок работы Совета

3.1. Заседания Совета проводятся по мере необходимости, но не реже одного 

раза в четверть.

3.2. Заседание Совета считается правомочным при условии присутствия не 

менее 2/3 списочного состава членов Совета.

3.3. П овестка заседания формируется председателем Совета на основе 

реш ений Совета, предлож ений членов Совета и утверж дайся на заседании 

Совета.

3.4. Заседания Совета являю тся открытыми.

3.5. Реш ения Совета принимаю тся больш инством голосов и оформляются 

протоколами, носят рекомендательный характер.

3.6. Для организации работы по основным направлениям деятельности Совет 

вправе образовы вать рабочие группы, возглавляемые членами Совета. 

3.7.Заседания Совета оформляю тся протоколами. Протоколы подписываются 

председателем и секретарем Совета. Нумерация протоколов ведется с 

первого заседания Совета.

4. Управление и организация деятельности

4.1. Н епосредственное оперативное руководство деятельностью  Совета 

осущ ествляет директор школы - интерната.

4.2.Совет осущ ествляет связь с образовательными учреждениями Пермского 

края, другими организациями.

4.3.С овет избирает координатора из числа заместителей директора. 

Координатор организует работу по выполнению реш ений Совета.

4.4. С овет руководит деятельностью  рабочей группы по разработке основной 

образовательной программы начального общ его образования школы- 

интерната.



5. Заключительные положения

5.1. Д еятельность Совета прекращ ается по приказу директора школы 

интерната по окончании апробации ФГОС.


